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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность Программа направлена на освоение учащимися 8 – 9 классов информации о рабочих 

профессиях технической направленности для металлургических предприятий, на выявление 

склонностей и способностей к производственной деятельности и дальнейшего получения технической 

профессии в организациях среднего профессионального и высшего образования.  

В процессе обучения происходит актуализация процесса профессионального самоопределения 

учащихся за счет специальной организации их деятельности, включающей получение знаний о себе, 

своих способностях, умениях, интересах, о профессии, о знаниях, которые она предъявляет к человеку, 

и их соотнесении с собой в процессе обучения по дополнительной Программе.  

Программа по дополнительному образованию способствует формированию  

1)первоначальных представлений о рабочих профессиях в металлургических производствах, таких 

как: плавильщик, разливщик, электролизник водных растворов, аппаратчик-гидрометаллург, 

контролер ОТК, лаборант химического анализа через просмотр фильмов, презентаций, экскурсий на 

действующее производство, личные встречи «Час общения» с представителями технических 

профессий и представителями работодателя АО «Уралэлектромедь» за круглым столом, знакомство с 

рынком труда и  перспективами его развития с представителем отдела кадров АО «Уралэлекромедь»; 

2) первоначальных знаний о металлургическом производстве, о металлургических цехах, о роли 

рабочей профессии в технологическом цикле производства металлов; 

3)интереса и вовлечения учащихся в активное творческое познание мира технических профессий 

через диагностику профессиональных предпочтений, склонностей, профессионально-значимых 

способностей; 

4)умений самостоятельного построения карьерных и образовательных путей в выбранной 

профессии; 

5)плана приобретения компетенций, соответствующих выбранной профессии, выработка умений 

практического использования предметных знаний и образовательных достижений; 

6)положительного отношения к металлургическим профессиям; к производственным цехам 

предприятия АО «Уралэлектромедь», полученного на экскурсиях в МПЦ, ЦМК, ЦЭМ, КЦ, ОТК МПЦ, 

ОТК ЦППИ, Центральную лабораторию, Исследовательский центр, к истории развития предприятия; 

7) первых знаний об охране труда и промышленной безопасности, понимания об обязательном 

использовании средств индивидуальной защиты при работе в производствах, связанных с опасными и 

вредными для здоровья факторами и рисками. 

 Отличительной особенностью программы является формирование представлений о технических 

рабочих профессиях не только по теоретической информации, но и  

 при личных встречах с представителями профессий, как правило, с передовиками производства, 

бригадирами, отмеченными отраслевыми, правительственными наградами, 

  на экскурсиях на действующее металлургическое производство,  

 при встречах с представителями работодателя.  

Кроме того, обучающим предложено выполнить практическую работу: 

 о профессиях родителей,  

 участвовать в деловой игре по СИЗ, 

 участвовать в конкурсе рисунков о рабочих профессиях «Взгляд в будущее».   
Это позволит выявить склонности и способности к производственной деятельности и принять верное 

решение в получении технической профессии в организациях среднего профессионального и высшего 

образования.  

В процессе обучения происходит актуализация процесса профессионального самоопределения 

учащихся за счет специальной организации их деятельности, включающей получение знаний о себе, 

своих способностях, умениях, интересах; о профессии, знаниях, которые она предъявляет к человеку, 

и их соотнесении с собой в процессе обучения по дополнительной Программе. 

Основной вид деятельности: профессиональная ориентация в получении знаний по техническим 

рабочим профессиям металлургической отрасли. 

Цель: формирование у учащихся 8 – 9 класса общих представлений о металлургическом 

производстве, профессий основных цехов на примере градообразующего предприятия АО 

«Уралэлектромедь», создание привлекательной образовательной среды, способствующей 
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формированию у обучающихся первичных знаний о металлургических рабочих профессиях, оказание 

помощи в профессиональном самоопределении по выбору  профессии. 

 Задачи: 

Предметные: 

1. Сформировать представление о содержании технических рабочих профессий в 

металлургическом производстве: особенности, обязанности, важные качества, навыки и знания, 

образование, перспективы и карьера, заработная плата, социальный пакет;  

 о влиянии уровня профессионального образования и навыков специалистов на качество 

продукции и на получение высокого результата предприятия; 

 о вопросах охраны труда и промышленной безопасности на металлургическом предприятии. 

2. Участвовать в профессиональных пробах по профессии, участвовать в экскурсиях на 

действующее производство, в личных встречах «Час общения» за круглым столом с представителями 

технических профессий и работодателя, в творческих конкурсах – рисунка «Взгляд в будущее» и 

презентаций «Профессия моих родителей». 

Метапредметные: 

1. Работать с источниками информации, анализировать полученную информацию о технических 

рабочих профессиях в металлургическом производстве, работать по алгоритму, по плану мероприятий. 

2. Организовать совместную познавательную деятельность с другими обучающимися, при 

направляющей роли педагога, привлекая своих родителей или членов семьи. 

Личностные: 

1. Развивать у обучающихся умение получать новые знания по рабочим профессиям в 

металлургии, расширять кругозор, повышать общее интеллектуальное развитие личности и соотносить 

свои индивидуальные интересы, способности, личные качества с требованиями, предъявляемыми к 

рабочим металлургическим профессиям; аккуратно и ответственно участвовать в лабораторных 

опытах и профессиональных пробах; уважительно относиться к труду и профессиональной 

деятельности по любой рабочей профессии. 

Ожидаемые результаты 

Предметные: 

1. Обучающиеся имеют представление о рабочих профессиях металлургического производства, о 

влиянии уровня профессионального образования и навыков рабочих на качество продукции и 

получение высокого результата предприятия; 

2. Обучающиеся посещают экскурсии на действующее металлургическое производство, 

участвуют в лабораторных опытах, связанных с технологическими процессами металлургических 

цехов. 

Метапредметные: 

1. Обучающиеся работают с источниками информации, анализируют полученную информацию о 

рабочих профессиях на металлургическом производстве, работают по алгоритму, по плану 

мероприятий; 

2. Обучающиеся участвуют в экскурсиях на действующее производство, личных встречах с 

представителями рабочих профессий, с представителями работодателя, организуют совместную 

познавательную деятельность с другими обучающимися, с привлечением родителей, при 

направляющей роли педагога. 

Личностные: 

1. Обучающихся получают новые знания по рабочим профессиям в металлургии, повышают 

общее интеллектуальное развитие личности и соотносят свои индивидуальные интересы, способности, 

личные качества с требованиями, предъявляемыми к металлургическим профессиям; аккуратно и 

ответственно участвуют в лабораторных опытах, в играх, конкурсах; уважительно относятся к 

профессиональной деятельности по любой технической профессии. 

Объем программы. Программа «Мой профессиональный выбор» рассчитана на 72 академических 

часа (1 учебный год), в том числе:34 часа на лекции и 38 часов на практику.  Режим занятий: 1 раз в 

неделю, 2 академических часа (40 минут). 

Программа реализуется на базовом уровне сложности. Базовый уровень предполагает освоение 

основных знаний и умений по профилю программы, предполагает освоение навыков на уровне 
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практического применения: учащиеся участвуют в проведении лабораторных опытов, экскурсиях, 

личных встречах, играх, конкурсах. 

Форма обучения: очная. 

Возраст учащихся: 14-15 лет (состав обучающихся группы – разновозрастный). 

Адресность.  

Программа предназначена для учащихся 8-9 классов. В этом возрасте учащиеся включаются в 

новый тип ведущей деятельности — учебно-профессиональную. Основным мотивом познавательной 

деятельности становится стремление больше узнать о рабочих профессиях металлургического 

производства и выбрать верное направление в получении образования по технической рабочей 

специальности. Очень важно именно в эти годы окончательно выявить и, по мере возможностей, 

развить те способности, на основе которых можно правильно осуществить выбор профессии.  

Наполняемость групп: 10-15 человек. 

Условия приема учащихся: на основании заявления родителей (законных представителей). 

 

 

 

Уровни освоения ДООП 

Уровень 

освоения 

программы 

Показатели 

Целеполагание 

Требования к 

результативности 

освоения 

программы 

Срок 

реализа

ции 

Макс. объем 

программы 

(в год) 

Базовый 1 год 72 часов 

Создание условий для 

личностного самоопределения 

и самореализации; обеспечение 

процесса социализации, 

взросления и адаптации к 

жизни в обществе; выявление и 

поддержка детей, проявивших 

выдающиеся способности; 

формирование у учащихся 

мотивации к обучению, 

развитие познавательных 

навыков, умений 

самостоятельно 

ориентироваться в 

информационном пространстве, 

развитие критического и 

творческого мышления 

Освоение 

прогнозируемых 

результатов 

программы 

Презентация 

результатов на 

уровне района, 

города 

Участие учащихся в 

районных и 

городских 

мероприятиях; 

наличие 

призеров и 

победителей в 

районных 

конкурсных 

мероприятиях 

Формы организации образовательной деятельности учащихся: групповая. 

Образовательные технологии: информационно-коммуникационные технологии, технология 

развития критического и творческого мышления, технология проблемного обучения, игровые 

технологии, дистанционные технологии. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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Раздел (модуль) 

Инвариативная часть 

(количество академ-х часов) 

Вариативная часть (количество 

академических часов) 
Формы промежуточной/ 
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в
се

го
 

те
о
р
и

я 

п
р
ак

ти
к

а 

в
се

го
  

(р
ас

ч
ет

н

о
е 

 

к
о
л

-в
о
 в

 

го
д

) 

те
о
р
и

я 

п
р
ак

ти
к

а 

 

б
аз

о
в
ы

й
 (

1
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1 год 

История развития металлургии.  

История развития производства АО 

«Уралэлектромедь» 

4 4 -       

 

 

 

контрольное задание по 

решению 

производственной задачи 

  

Получение металлов из руд. 

Пирометаллургические процессы. 
4 4 -       

Гидрометаллургические процессы 8 4 4       

Основы производства меди. 4 2 2       

Производство изделий из металлов и 

сплавов металлургическими 

методами. Литейное производство. 

Обработка металлов давлением. 

6 2 4       

Основы охраны труда и 

промышленной безопасности на 

металлургическом предприятии. 

6 2 4       

Техническая профессия №1 

Плавильщик 
6  2 4       

Техническая профессия №2 

Разливщик 
4 2 2    

Техническая профессия №3 

Электролизник водных растворов 
6 2 4    

Техническая профессия №4 

Аппаратчик-гидрометаллург 
8 4 4    

Техническая профессия №5 

Контролер ОТК 
6 2 4    

Техническая профессия №6 

Лаборант химического анализа 
 6  2 4    

Профориентационная диагностика  4  2  2       

ИТОГО на базовом уровне 72 34 38   

Минимальный объем программы 72    
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Приложение к программе №1. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методы обучения, лежащие в основе способа организации занятий: 

 словесные (беседа, лекция, личные встречи);  

 наглядные (показ видеоматериалов, презентаций, экскурсии на действующее производство);  

 практические (профессиональные пробы, лабораторный опыт, оформление технологических 

схем, конкурсы, игры); 

 решение практических задач совместно с педагогом, привлечение родителей. 

 

ФОРМЫ, МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

 

- входное, текущее, промежуточное и итоговое тестирование; 

- педагогический анализ выполнения учащимися практических заданий, участия в конкурсах; 

- педагогическое наблюдение.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

 

В результате освоения программы дополнительного образования по теме «Химия и производство» 

обучающиеся  

Должны знать:  
химические понятия и символы, формулы веществ, их основные свойства, химические реакции, 

которые лежат в основе металлургических процессов, влияние параметров на качество готовой 

продукции, правила безопасного обращения с химическими веществами, алгоритм написания 

химических реакций и решения простых задач, оформления технологической схемы и таблицы 

технологических данных, профессиональные знания и умения специалистов, участвующих в 

производстве металлов. 

Уметь:  
написать формулу химических веществ, составить химическую реакцию, решить простую задачу, 

составить технологическую схему по описанию, заполнить технологическую таблицу процесса, 

построить график по выбранным точкам, выбрать и использовать   средства индивидуальной защиты 

от воздействия химических веществ при участии в проведении экспериментов и лабораторных опытов, 

соотносить свои индивидуальные интересы и способности с профессиональным выбором и 

самоопределением с технической профессией. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Сведения о помещении, в котором проводятся занятия: обучение по программе проводится в 

кабинете профориентации, оснащенном минимум 15 посадочными местами. 

Перечень оборудования, технических средств, инструментов для проведения занятий:  

 ноутбук (компьютер), 

 принтер (бумага для принтера), 

 проектор,  

 экран,  

 динамики, 

  доска для записей,  

 Спецодежда и СИЗ (перчатки, очки, респираторы, халат, каска, рабочий костюм) 
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